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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Восстановление  изношенных деталей значительно 
сокращает  количество технологических  операций и затраты времени на их 
производство, по сравнению с изготовлением новых деталей, и существенно 
уменьшает расход применяемых материалов. Все это приводит к снижению 
себестоимости  отремонтированных  деталей  по  сравнению  с  новыми 
запасными деталями. Особенно это относится к деталям, изготовленным из 
достаточно дорогих и дефицитных бронзовых сплавов. 

За  последние  20  лет  в  технологических  процессах  ремонтного 
производства  используются  различные  материалы  для  восстановления 
изношенных поверхностей, которые успешно применяются при плазменной, 
газопорошковой наплавке,  электродуговой  наплавке, наплавке ленточными 
электродами  и  т.д.  Наряду  с  наплавочными  технологиями,  существуют 
процессы  восстановления  изношенных  деталей  при  спекании  или 
напекании  порошков  (электроконтактные  процессы),  а  также 
термодиффузионные и другие процессы. 
Цель  работы.  Разработать  технологический  процесс  восстановления 
бронзовых деталей типа «втулка»  методом электроконтактного напекания с 
применением порошка из цветных сплавов. 
Объект  исследования.  Закономерности  восстановления  изношенных 
поверхностей  бронзовых  втулок  электроконтактным  напеканием 
порошковых материалов. 
Обвдая методика исследования. Включает изучение величины и характера 
износа  бронзовых  втулок,  используемых  в  качестве  подшипников 
скольжения  в  ходовой  тележке  гусеничных  движителей;  анализ 
существующих  и  обоснование  предлагаемого  метода  их  восстановления; 
теоретические  предпосылки  к восстановлению  изношенных  поверхностей 
бронзовых  втулок  порошками  типа БрАЖ 94; выбор флюса  и разработка 
конструкций  приспособлений  для  проведения  электроконтактного 
напекания  (ЭКН)  с  использованием  данного  порошка;  исследование 
физикомеханических,  микроструктурных  и  эксплуатационных  свойств 
напеченных  покрытий;  техникоэкономическую  оценку  разработанной 
технологии восстановления изношенных поверхностей. 
Научная новизна.  Заключается в теоретическом обосновании  количества 
необходимой энергии, подводимой непосредственно к напекаемому слою, с 
максимальным исключением параметра потери тепла на электроды. 
Реализация  результатов  работы.  Даны  практические  рекомендации  и 
режимы  технологического  процесса  применения  ЭКН  порошками  из 
цветных  сплавов  для  восстановления  тяжело  нагруженных  бронзовых 
деталей  сельскохозяйственных  машин.  Результаты  исследования  были 
внедрены в ООО «Технореммаш» (119619, г. Москва, ул. Производственная, 
д.23). 
Практическая  ценность  работы.  Состоит  в  теоретическом  обосновании 
возможности  применения  процесса  электроконтактного  напекания 
порошков из цветных сплавов для восстановления  бронзовых деталей типа 
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«втулка».  В  разработке  и  внедрении  технологии  восстановления  тяжело 
нагруженных бронзовых деталей способом  ЭКН, который ориентирован на 
реальные условия эксплуатации  сельскохозяйственных машин. 
Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
доложены на: 1) международной  научнопрактической  конференции «Роль 
молодых  ученых  в  реализации  национального  проекта  развития  АПК» 
(Москва,  МГАУ,  2006...2007);  2)  международной  научнопрактической 
конференции  «Современные  проблемы  технического  сервиса  в  АПК», 
посвященной  140летию  В.П.  Горячкина  (Москва,  МГАУ,  2007);  3) 
международной  научнопрактической  конференции  «Современные 
проблемы технического сервиса в АПК» (Москва, МГАУ, 2007); 4) участие 
в  выставке  «Интеравтомеханика»  (Москва,  Крокус  Экспо,  2008);  5) 
международной  научнотехнической  конференции  «Научные  проблемы 
развития  ремонта,  технического  обслуживания  машин,  восстановления  и 
упрочнения  деталей»  посвященной  100летию  со дня рождения  академика 
ВАСХНИЛ Селиванова А.И. (Москва, МГАУ, 2008). 
Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  семь печатных  работ, в 
том числе, одна в перечне ведущих рецензируемых научных журналов ВАК. 
Получено два  патента  на полезную модель. 
Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из введения, пяти 
глав, списка литературы. Работа изложена на 158 страницах машинописного 
текста, включая 82 рисунка,  16 таблиц, библиографию из 148 наименований, 
приложения на 15 страницах. 
На защиту выносятся: 
  теоретические  предпосылки  восстановления  изношенной  поверхности 
бронзовой  втулки  методом  ЭКН  с  применением  бронзового  порошка  на 
железистой основе; 
 оценка конструкций приспособлений для процесса ЭКН; 
 обоснование выбора режимов напекания для порошкового сплава 
БрАЖ94; 
 результаты исследования свойств напеченного покрытия из порошкового 
сплава  БрАЖ9~4; 
 результаты разработки и внедрения технологического процесса ЭКН. 

Содержание работы 
І.Состоянне вопроса я задачи исследования 

Рассмотрены вопросы эксплуатации и характеристики износа деталей 
сельскохозяйственных  машин  типа  «втулка»,  произведен  анализ 
существующих способов ремонта бронзовых втулок, представлены физико
механические свойства порошков для электроконтактного напекания. 

За  последние  10  лет  были  предложены  технологии  восстановления 
деталей с применением металлических  порошков. Однако, все они связаны 
с разработкой технологий с  использованием  железосодержащих  порошков 
для  восстановления  стальных  деталей.  Анализ  литературных  данных 
Поляченко  А.В.,  Потапова  Т.К.,  Шнырева  А.П.,  Орлова  Б.Н.,  Казанцева 
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СП., Антропова Б.А., Слабова Е.И. и др. позволил выявить диапазон износа 
бронзовых втулок в машинах от 0,2 до 1,8 мм. 

Одной  из  особенностей  конструкций  сельскохозяйственных  машин 
является  применение  в  их конструкциях  достаточно  большого  количества 
деталей  из цветных  металлов  и сплавов, так как они обладают  высокими 
антифрикционными  свойствами,  коррозионной  стойкостью,  выдерживают 
значительные  удельные  нагрузки.  Чаще  всего,  конструкции  деталей  из 
этих  материалов  представляют  собой  бронзовые  подшипники  скольжения 
типа «втулка».  Например, в тракторах: Т130, Т10  используется  более 36 
бронзовых  втулок,  которые  устанавливаются  в  различных  узлах:  от 
ходовой  тележки  до  главного  гидронасоса.  Также  бронзовые  втулки 
применяются в тракторах зарубежного производства: KOMATSU D85A21, 
KOMATSU D275A21 и других марок. 

За  последние  годы,  в  ремонтном  производстве,  находит  применение 
технология  восстановления  изношенных  поверхностей  с  использованием 
порошковых  материалов  напекаемых  на  изношенную  поверхность  
процесс  электроконгакгного  напекания.  Возможность  варьирования 
составов  порошковых  сплавов  в  широком  диапазоне,  получение 
напеченного  слоя  с  заданной  пористостью  и  поверхностной  твердостью, 
обеспечивающих  наибольшую  износостойкость,  малый  нагрев 
восстанавливаемой  детали,  исключающий  искажение  ее  геометрических 
параметров, малые припуски  на последующую  механическую обработку и 
ряд других свойств   все это позволяет успешно использовать процесс ЭКН 
в ремонтном производстве. 

Учитывая  достаточно  высокую  эффективность  процесса  ЭКН  при 
напекаиии металлических порошков на изношенные поверхности деталей и 
наличии  металлических  порошков  из  цветных  материалов  различного 
химического  состава,  а  также  большую  потребность  в  восстановлении 
деталей  из  цветных  сплавов,  были  поставлены  следующие  основные 
задача: 

  теоретически  обосновать  возможность  применения  процесса  ЭКН 
порошков из цветных сплавов при восстановлении деталей; 

 разработать технологические режимы нанесения порошков из цветных 
сплавов на изношенные поверхности бронзовых деталей при ЭКН; 

  исследовать физикомеханические свойства получаемых покрытий; 
 разработать  практические  рекомендации  использования  порошков  из 

цветных  сплавов в процессе ЭКН; 
  дать экономическую оценку разработанных рекомендаций. 

2.  Теория  процесса  электроконтактного  напекания  металлических 
порошков на металлические поверхности 

Предоставлены  основные формулы:  расчета количества  тепла;  расчета 
температурного  поля  для  системы  «порошокдеталь».  Произведен  анализ 
условий работы подшипников скольжения типа «втулка». 

Напекание  является  одним  из  важных  технологических  процессов, 
применяемых при изготовлении или восстановлении материалов и изделий. 
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Напекание  есть  нагрев  и  выдержка  порошкового  материаіа  при 
температуре  ниже точки  плавления  основы, однако это не  означает,  что в 
процессе нагрева вообще не должно происходить расплавление  какойлибо 
составляющей в случае многокомпонентных материалов. 

Напекание порошковых материалов вызывает определенные  трудности, 
связанные,  в  первую  очередь,  с  необходимостью  минимизировать 
охлаждение  системы  «детальпорошок»  в  момент  напекания.  Для  этого 
были использованы специальные стальные и графитовые вставки. Исходя из 
этого,  согласно  теории  сварочных  процессов,  количество  тепла, 
необходимое для осуществления процесса ЭКН, будет иметь вид: 

Q=  T(R,t)cg(4*at)we,U4at,  (О 

где  Ттемпература  (°С)  в  рассматриваемой  точке,  находящейся  на 
расстоянии  «R»  (см) от точки  «О» (начала  координат), выраженное  через 
время  «t»  (с)  от  момента  внесения  тепла;  судельная  теплоемкость  тела, 
Дж/(кгК)^плотность  тела,г/см3;  акоэффициент  температуропроводности, 
м2/с; е основание натуральных логарифмов. 

Проведя преобразования и учитывая использование сварочной машины 
контактной  сварки  энергетическое  равенство  процесса  ЭКН,  можно 
записать в виде следующего равенства: 

Q  *Л/йОѴ *Кд)  ,  Ph  ^ЛроhTt^  (2) 
4m7x.7cS  4mjk^~cyjt^  2m^jXyc 

где ІС8  сила тока, A; t„a4  начальная температура в системе «порошок
деталь»,  °С;  Rn,  Ra    изменяющиеся,  в  процессе  нагрева,  электрические 
сопротивления  контактов: «электродпорошок»,  «детальпорошок», Ом;  т 
насыпная масса порошка, г; X  коэффициент теплопроводности, Вт/(мК); S 
 площадь контакта электрода с нагреваемой поверхностью порошка, см2; ус 

объемная  теплоемкость,  Дж/(м3К);  toc  время  осадки  металлического 
порошка,  с;  Р  давление  электродов,  МПа;  h  толщина  напекаемого  слоя, 
мм;  р0  среднее  удельное  сопротивление  обкладок,  Ом  см;  h0  толщина 
обкладок, см, t  температура напекания, °С. 

3. Общая методика исследований 
На  выбор  порошкового  материала  повлияли  основные  физико

механические свойства алюминиевожелезистых бронз. 
Это сплавы на основе меди, в которых главным легирующим элементом 

является  алюминий.  Применяются  двойные  СиА1  (простые)  и 
многокомпанентные (CuAlFe, CuAlMn и др.) алюминиевые бронзы. 

Алюминиевые бронзы с 9 % содержанием А1 выгодно выделяются среди 
других медных сплавов высокой коррозионной стойкостью и применяются 
для изготовления  высоконагруженных  деталей, работающих на истирание, 
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а  также,  испытывающих  ударные  нагрузки  (втулки,  зубчатые  колеса, 
шестерни, червячные передачи). К таким бронзам, также,  можно отнести и 
многокомнанентпые  алюминиевожелезистые  бронзы  БрАЖ94. 
Исследование  процесса  напекания  бронзового  порошка  проводилось  на 
контактной сварочной машине модели МТ1618У4, позволяющей нагревать 
образцы  в  интервале  100...2000  °С в  течение  10...60  с. Для  определения 
оптимальных технологических режимов процесса ЭКН использовали метод 
планирования  экспериментов.  Основными  параметрами  процесса 
электроконтактного  напекания являются:  температура  напекания Т (°С), 
время  напекания  t  (с),  усилие  сжатия  электродов  сварочной  машины  Р 
(МПа),  а  также  толщина  напекаемого  слоя  h  (мм).  Пределы  измерений 
указанных  параметров  при  планировании  экспериментов,  определялись 
технологическими  возможностями  применяемого  оборудования,  а  также 
предварительными испытаниями. 

Как известно, электропроводность  металлического порошка, имеющего 
сложный  химический  и  структурный  состав,  в  разных  точках  контакта 
электрода  сварочной  машины,  со  свободной  насыпанной  поверхностью 
порошка,  различнач.  Следовательно,  и  нагрев  порошка  по  площади  и по 
глубине, неравномерный. 

Изза  краткости  процесса  напекания  (не  более  60  с)  и  воздействия 
интенсивно охлаждаемых водой медных электродов сварочной машины, на 
напеченный  слой,  происходит  быстрое  охлаждение  данного  слоя,  хотя 
структурные  изменения  в  нем  еще  не  произошли  в  полном  объеме.  Это 
приводит  к  резкому  снижению  адгезии  порошка  между  собой  и  с 
поверхностью детали, что явилось основанием применения оправок (патент 
№  62853),  установленных  в  разработанное  автором  приспособление. 
Использование  оправок  позволило  решить  главную  задачу    создание 
равномерного  теплового  поля  в  зоне  напекаемого  порошка  и  в 
поверхностном  слое  основного  металла  детали,  а  также  последующего 
постепенного охлаждения. 

Контроль величины сварочного тока осуществлялся амперметром через 
трансформатор  тока.  Температура  напекания  порошка  контролировалась 
термопарами,  усилия  сжатия  электродов  измерялись  динамометром 
ДОС3.  Регистрация  времени  прохождения  сварочного тока  через систему 
«порошокдеталь»  осуществлялась  контрольным  прибором  сварочной 
установки с диапазоном измерения от 0,5 до 60 с. 

Поверхностная  твердость  напеченного  слоя  определялась  в 
соответствии  с  ГОСТ  9012  и  ГОСТ  9013  по  методу  Роквелла.  Перед 
измерением  твердости  поверхность  напеченного  слоя  обрабатывалась  на 
токарном станке для получения  шероховатости Ra  в интервале 6... 12 мкм, 
что соответствовало величине шероховатости рабочих поверхностей втулок, 
применяемых в конструкциях машин для сельского хозяйства. 

При  определении  твердости,  по  высоте  напеченного  слоя, 
осуществлялось  послойное  снятие  (обтачивание)  напеченной  поверхности 
через 0,5 мм. Для определения прочности сцепления напекаемого порошка с 
поверхностью  детали  был  принят  метод  разрушения  покрытия 
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касательными  напряжениями  путем  среза напеченного  слоя  с поверхности 
детали.  Пористость  напеченного  слоя  определялась  по  стандартной 
методике  в  соответствии  с  ГОСТ  12730.  Определение  износостойкости 
напеченного слоя осуществлялось в соответствии с рекомендациями  ГОСТ 
23.224.  Был  выбран  метод  испытания  на  износостойкость  напеченных 
поверхностей  при  трении  его  о  не  жестко  закрепленные  абразивные 
частицы (ГОСТ 23.208). 

Абразивные частицы предварительно смешивались  с маслом  марки И
20А  при  различной  концентрации  абразива  в  масле.  Создание 
гидроабразивной  среды  в  зоне  износа  исследуемых  образцов  объясняется 
тем, что,  в  большинстве  реально  эксплуатируемых  узлах  трения  машин с 
применением  бронзовых  втулок,  они  работают  в  условиях 
гидроабразивного  износа.  В  качестве  абразива  был  использован 
электрокорунд  зернистостью  16 II по ГОСТ 3647. Процентное  содержание 
абразива в масле изменялось от 1 до 7 %. 

Масло  с  абразивом  подавалось  в  зону  трения  капельным  способом, 
10...12 капель в минуту, для создания жидкостного трения. Износ образцов 
определялся весовым методом, путем взвешивания, до и после испытаний с 
погрешностью не более 0,1 мг. 

Для проведения микроструктурных исследований готовились шлифы по 
стандартной  методике.  Использовался  металлографический  микроскоп 
МИМ7. При изготовлении микрошлифов использовался реактив травления, 
который позволял делать цветовое разделение фаз составляющих порошка. 

4. Результаты экспериментальных исследований 
Теоретическое  обоснование  основных  параметров  процесса 

электроконтактного напекания, а также поисковые эксперименты позволили 
выделить  четыре  основных  фактора,  которые  активно  влияют  на  процесс 
ЭКН  (таблица  1).  В  качестве  параметра  оптимизации  «У»  приняли 
прочность  сцепления  напеченного  слоя  с  основой,  МПа;  твердость 
покрытия,  HRB;  износостойкость,  Кои.  Эти  параметры  проверяли  по 
известной  методике.  Уровни  и  интервалы  варьирования  представлены  в 
таблице 2. 

Таблица 1   Факторы и границы применения 

№ 

1 

2 

3 

4 

Факторы 

Усилие сжатия электродов  (МПа)  (XJ 

Температура напекания  (°С)  (Хг) 

Время напекания  (с)  (Хз) 

Толщина напекаемого слоя  (мм)  Qit) 

Границы применения 

5...15 

700... 1000 

10...60 

1...4 
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Таблица 2  Уровни и интервалы варьирования 

Уровни 

Основной 
Интервал варьирования 
Верхний 
Нижний 

Факторы 
X, 
13 
2 
15 
5 

Х2  Х3 

950  |  30 
50 
1000 
700 

10 
60 
10 

Х4 

2 
1 
4 
1 

Эти  условия  были  выполнены  при  расчете  на  ЭВМ,  по  программе 
Mathcad, в результате  чего были  получены следующие уравнения  регрессии: 

у,= 91;,33+18,51xi+20,26x2+6,57xiX2+7,83x1xr23,47x2x3>  (3) 
у2= 96,75,38х32,05х,Хз,  (4) 
у3= 0,950,0]2х,0,036х20,057х3+0,041х,х2,  (5) 

На  следующем  этапе  исследований  проводились  эксперименты  по 
изучению  физикомеханических  свойств  напеченного  покрытия  из 
бронзового  порошка БрАЖ  94  и адгезионных  свойств данного  покрытия  с 
однородным  материалом  детали.  Исследование  физикомеханических 
свойств  напеченного  покрытия  включало  определение:  поверхностной 
твердости  покрытия  (напеченного  слоя), твердости  по глубине  напеченного 
слоя,  прочности  сцепления  покрытия  с  поверхностью  детали,  плотности  и 
пористости покрытия, износостойкости  напеченного слоя. 

І  мм  2 мм  3 мм  4 мм 

Высота образцов для  напеканяя h,  мм 

Рисунок 1   Изменение поверхностной твердости от толщины 
напекаемого порошка 

Анализ  микроструктур  напеченных  покрытий  проводился  с  целью 
исследования  качества  напеченного  слоя.  Критерием  оценки  качества 
являлось  отсутствие  пустот,  трещин,  раковин  и  других  дефектов.  Для 
определения  поверхностной  твердости  напеченного  слоя  на  образцы 
напекался  порошок  толщиной  слоя  от  1  до  4х  мм  при  температуре 
95О...970°С, давлением электродов  13 МПа  и временем  напекання  30...40  с. 
Напекание  порошка  производилось  на  наружную  поверхность  образцов. 
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Далее образцы обтачивались  на токарном  станке с частотой  вращения  п = 
630  об/мин.,  подачей  0,07  мм/об  и  глубиной  резания  t  =  0,25  мм  при 
обильном  охлаждении  для  снятия  влияния  температурных  напряжений, 
возникающих в процессе точения. Для измерения микротвердости  образцы 
устанавливались  на призму. Так, как высота образцов  составляла 20мм, то 
на  образующей  образца  производилось  6  замеров  на  равном  расстоянии 
друг  от  друга.  Результаты  экспериментов  представлены  на  рисунке  1. 
Анализируя  приведенные данные, можно сделать следующие  выводы: при 
малых  значениях  напекаемого  слоя  (1мм  и  менее)  наблюдается 
значительное  снижение  поверхностной  твердости,  вызванное 
продавливанием  алмазной  пирамидой  прибора  напеченного  слоя  и 
попаданием  данной  пирамиды  в  зону  алюминиевожелезистой  прослойки 
порошка. Снижение поверхностной  твердости напеченных слоев с высотой 
более Змм, как показывают металлографические исследования, объясняется 
недостаточной спекаемостью частиц порошка в поверхностном слое. 

Результаты  экспериментов  по  изучению  твердости,  по  глубине 
напеченного слоя показывают, что твердость, по глубине напеченного слоя 
в  пределах  2...3  мм  практически  не  меняется,  не  зависимо  от  высоты 
напекаемого  слоя.  Это  объясняется  однородным  проплавлением  частиц 
порошка по глубине слоя. 

Одной  из  главных  характеристик  процесса  электроконтактного 
напекания  является  обеспечение  высокой  прочности  сцепления  порошка с 
поверхностью  детали.  Как  показали  предварительные  эксперименты,  на 
данный  показатель  влияют  температура  и  время  напекания  порошка. 
Исходя из теоретических предпосылок возможности напекания порошков из 
цветных  сплавов  на  детали  из  аналогичных  материалов,  температуру 
напекания можно определять из выражения: 

T = hpTI2
CBT/(FcG),  (6) 

где  рт    среднее  суммарное  сопротивление  порошка  и  материала 
образца, Ом; F площадь напекаемой поверхности образца, см2; с  удельная 
теплоемкость частиц порошка и материала образца, Дж/(г К); G  насыпная 
масса порошка для получения  заданной толщины напеченного  слоя, г; h  
толщина напеченного слоя, мм; т   время напекания, с; 1са   сила тока, А. 

Для  определения  оптимальной  температуры  напекания  следует  знать 
максимальное  и  минимальное  значение  температуры.  За  минимальную 
температуру можно принять температуру близкую к температуре плавления 
алюминия,  (660°С)  в  составе  порошка  БрАЖ  94,  т.е.  600°С.  За 
максимальное  значение  принимается  температура  равная    1000°С,  т.е. 
близкая  к  температуре  плавления  меди  (1083°С),  значение  при  котором 
начинается  плавление  основы  напекаемого  порошка.  В  исследовании,  на 
прочность сцепления напеченного слоя с поверхностью образцов, толщина 
напеченного  слоя  колебалась  от  2 до  4мм.  Величина  среднего  удельного 
сопротивления  порошка  и  материала  образцов  принималась  равной  и 
составляла 0,06 Оммм2/м. 
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Удельная  теплоемкость  частиц  порошка  и  материала  образцов 
составляла  370  Дж/(кгК).  Площадь  напекаемой  поверхности  при 
экспериментах  колебалась  от  1400  до  1800  мм2.  Иасьшная  масса  порошка 
составляла  от  10  до  45  г.  Для  получения  задаваемой  температуры  в  зоне 
напекания  порошокобразец,  в  соответствии  с  планом  экспериментов, 
изменялась  сила  тока  І..в  и  время  напекания  L  Время  напекания 
устанавливалось  от  10 до 60 с. Сила тока подбиралась таким образом,  чтобы 
за  выбранное  время  t  достигалась  заданная  температура.  Поверхность 
образцов,  перед  написанием,  обрабатывалась  на  токарном  станке  для 
получения  шероховатости поверхности в интервале  10... 15 мкм. 

6О0  7 0 0  8 0 0 BOO  1000 

Температура  напекания.  °С 

Рисунок 2  Изменение сцегшяемости напеченного 
слоя с поверхностью втулки 

Как  видно  из  приведенных  на  рисунке  2  зависимостей,  оптимальная 
температура  напекания  порошка  БрАЖ  94  на  поверхность  образца  из 
однородного  материала  находится  в интервале  950...970  °С  и  практически 
не  зависит  от  толщины  напекаемого  слоя.  Данная  температура  напекания 
обеспечивает  наилучшую  сцепляемость  напеченного  слоя  с  поверхностью 
образцов. 

Металлографические  исследования  зоны  напекания  порошок
поверхность  обраізца  показали,  что  при  напекании  порошка  не  происходит 
классического  диффузионного  процесса  элементов  порошка  с  материатом 
образцов.  Между  напеченным  слоем  и  материалом  образцов  возникает 
алюминиевожелезистая  прослойка,  толщина  которой  растет  с  увеличением 
высоты  напекаемого слоя  (рисунок  3, 4). 
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Рисунок 3  Фотография макрошлифа  Рисунок 4  Фотография макрошлифа при 
при иапекании слоя h = 4мм  напекании слоя h =  2мм 

Как показали микроструктурные исследования, зона между порошком и 
поверхностью  образца  имеет  большой  %  пустот,  что  объясняется 
микрорельефом  поверхности  образцов,  формой  частиц  порошка,  флюса, 
условиями  сжатия  и  прижатия  порошка  к  напекаемой  поверхности  и 
другими факторами. В процессе электроконтактного напекания  имеющиеся 
пустоты  заполняются  такими  компонентами  как  алюминий  и  железо, 
входящими  в  состав  напекаемого  порошка.  Поэтому  на  характер 
сцепляемости  между  напеченным  слоем  порошка  и поверхностью  образца 
главную роль играют механические свойства данной прослойки. 

На  рисунке  5  представлены  зависимости  изменения  величин 
сцепляемости  от  времени  напекания  при  различных  температурах 
напекания. 

10  20  30  40  50  60 

Время нашкания,с 

I—»7*700 * WW  5 5 5 Й Е Е 5 В й   * ~  Й Й  *— t=9SCU  іеншёюміа напегані 

Рисунок 5  Зависимости изменения  величин 
сцепляемости от времени напекания при различных 
температурах  напекания 
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Анализ  данных  зависимостей  показывает,  что  высокое  качество 
напеченного  слоя,  оцениваемое  величиной  сцепляемости  слоя  с 
поверхностью образцов, достигается уже при времени  напекании 20...50  с. 

На  графике  видно,  что  длительное  нагревание  напекаемого  порошка  не 
приводит  к заметным  отличиям  качества  напеченных слоев по сравнению со 
слоями, напеченными за 20...5С  с. 

Результаты  исследований  по  получаемой  плотности  напекаемого  слоя 
порошка  показали, что увеличение давлений электродов  на насыпную  массу 
напекаемого  порошка  повышает  плотность  напекаемого  слоя  до 
определенных  значений,  а  далее  плотность  напеченного  слоя  порошка  не 
зависит от величины приложенного давления  электродов. 

В  процессе  напекания  порошка  БрАЖ  94  оптимальная  величина 
давления  электродов  на  насыпную  спекаемую  массу  порошка  составляла 
12... 13  МПа.  При  изучении  влияния  времени  напекания  порошка  на 
износостойкость  напеченного  слоя  были  приняты  следующие  режимы 
напекания:  температура  напекания    950...970°С,  высота  напекаемого  слоя 
2...3  мм,  давление  прессования    13  МПа.  Интервал  изменения  времени 
напекания составлял от  10 до 60 с. 

2 0  ЭІО  4 0  SO  6 0 

В р е м я  н а п е к а н и я , с 

Рисунок 6  Влияние времени напекания на весовой износ 
образца 

Результаты  проведенных  исследований  представлены  на  рисунке  6. 
Представленная  зависимость  показывает,  что  процесс  формирования 
спеченного  тела,  способного  противостоять  гидроабразивному  износу, 
заканчивается  спустя  20...30  секунд  после  начала  процесса  спекания. 
Дальнейшие  затраты  энергии  по  времени  не  дают  заметного  повышения 
износостойкости  напекаемого  слоя.  Таким  образом,  для  практической 
технологии  восстановления  изиршенных  бронзовых  деталей  напеканием 
бронзовых  порошков  можно  рекомендовать  время  напекания  в  пределах 
20..30  с. 

5. Экономическая эффективность  результатов  исследований 

При  расчете  экономической  эффективности  за  расчетную  базу  был 
принят  технологический  процесс  восстановления  бронзовых  втулок 
ходовой  тележки  трактора  Т10  методом  центробежной  заливки  на 
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предприятии  0 0 0  «Технореммаш».  Экономический  эффект  за  расчетный 
период  (3  года)  был  проведен  для  программы  500  втулок  в  год. 
Проведенные  расчеты  показали,  что  годовая  экономия  денежных средств, 
при  восстановлении  бронзовых  втулок  методом  электроконтактного 
напекания  составляет  182  тыс.  руб.  Срок  окупаемости  единовременных 
капитальных вложений составит 1,7 года. Уровень рентабельности участка 
по  восстановлению  бронзовых  тяжело  нагруженных  втулок  методом 
электроконтактного напекания повысился на 85 %. 

Общие выводы 

1.  Исследованы  условия  работы  тяжело  нагруженных  бронзовых 
деталей  сельскохозяйственных  машин  и  установлен  диапазон  их  износов, 
составляющий от 0,2 до 1,8 мм.  Полученные  теоретические  зависимости 
позволяют  определить  конкретные  технологические  режимы  напекания 
порошка БрАЖ 94 на детали из аналогичного материала способом ЭКН. 

2.  Разработан  ряд  оригинальных  приспособлений  для  осуществления 
процесса  ЭКН  бронзовых  порошков  при  восстановлении  внутренних  и 
наружных  поверхностей  бронзовых  втулок  диаметром  от  20  до  140  мм, 
позволяющие напекать слой толщиною до 4мм. 

3.  Реализация  плана  эксперимента  по  ЭКН  показало,  что  основными 
элементами  технологического  процесса  напекания  являются:  температура 
напекания,  давление  сжатие  электродов,  время  напекания,  толщина 
напекаемого слоя. 

4.  Установлено,  что  для  получения  качественного  покрытия 
температура  напекания  должна  быть  в  пределах  950...970°С,  время 
напекания должно  составлять  не боле 40  с,  а давление  сжатие  электродов 
должно быть не более 13 МПа. 

5.  Металлографические  исследования,  испытания  на  микротвердость 
показали, что соединение, полученное ЭКН порошка марки БрАЖ 94, без 
его  плавления,  при  оптимальных  режимах напекания,  не имеют  дефектов 
типа пор, трещин и несплошностей. При этом, в зоне соединения  имеется 
переходный  слой  в  виде  темной  прерывистой  полосы.  Основу  этой 
прослойки  составляют  такие  элементы  как  Fe  и А1, образовавшиеся,  по
видимому, в результате частичной диффузии элементов основы и порошка. 

6.  Установлено,  что  прочность  соединения  с  основой  напеченного 
порошка  при  оптимальных  режимах  ЭКН  соответствую  требуемой 
прочности  соединения,  что доказано  эксплуатационными  испытаниями  на 
предприятии  0 0 0  «Технореммаш»  и  составляет  95... 100  МПа.  Так  же, 
заявленным  требованиям  предприятия  соответствует  износостойкость 
(Ко.и. =  0,95)  и  поверхностная  твердость,  которая  составляет  порядка  97 
HRB, что эквивалентно параметру твердости новой втулки (97.. .99 HRB). 

7.  Разработана  технология  восстановления  втулок  опорных  катков 
трактора  Т10  без  плавления  основы  —  порошка  БрАЖ  94.  Технология 
внедрена  в  производство  на  предприятии  ООО  «Технореммаш».  Дач 
проведения качественного процесса ЭКН была разработана серия устройств 
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(патент  №  62853),  а  также,  произведена  модернизация  машины  точечной 
сварки МТ 1618 (патент №  74591). 

8.  Годовой  экономический  эффект  от  внедрения  технологического 
процесса  ЭКН  при  восстановлении  500  бронзовых  втулок  трактора  Т10 
составляет  182тыс.руб.  при  сроке  окупаемости  единовременных 
капитальных вложении 1,7 года. 
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